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Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие в возрасте от 14 до 70 лет. 
При регистрации на соревнования участник обязан подписать заявление, в соответ-
ствии с которым он полностью снимает с организаторов возможный ущерб здоровью, 
полученный им во время соревнований. Участник несет личную ответственность за 
состояние собственного здоровья, самостоятельно проходит необходимые медицин-
ские обследования и осознает все риски, связанные с участием в забегах на длинные 
дистанции.

16 марта суббота

13:00   Начало работы мандатной  
              комиссии. Окончание в 14:30:
14:45   Открытие соревнований; 
15:00   Старт забега «20 MegaBIT» (20 km);
17:00   Начало работы бани (общая);   
              Окончание в 20:00
21:00   Награждение призеров  
              и победителей, фуршет, дискотека.
21:30   Получение стартовых номеров  
              для забега «BVT 2019»

17 марта воскресенье

8:00    Завтрак в столовой  
              альпбазы «Старая Ангасолка»;
10:00  Старт забега «BVT 2019»
13:00   Ланч;
14:00   Награждение призеров  
              и победителей «BVT 2019»;
15:00   Закрытие соревнований, отъезд.

20 MegaBIT (Baikal ICE Trail)                                        Baikal Vertical Trail 2019

Организаторы соревнований 
Непосредственное проведение соревнований возлагается беговые клубы «BaikalTrail-
Running» и «Ангарский трейл». Главный судья соревнований – Чернов В.В. (СС1К). 

Место и время проведения соревнований 
Соревнования проводятся 16-17 марта 2019 г. на территории альпбазы  
«Старая Ангасолка» (138 км Кругобайкальской железной дороги). 

ПрОграММа сОревнОваний 



Правила прохождения и параметры дистанций 

Подача заявок и требования к участникам соревнований 
Предварительная электронная регистрация осуществляется на сайте www.20megabit.
tilda.ws Оплата на карту Сбербанка номер 2202 2007 1283 3803 владелец Дарья Дмитри-
евна М. (в назначении платежа обязательно указать ФИО). Чек с ФИО участника, за кого 
оплачивается взнос, прислать на почту baikaltrail@yandex.ru. Только после этого заявка 
считается подтвержденной. Сроки подачи заявки размещены на сайте www.20megabit.
tilda.ws. Без оплаты заявка считается неподтвержденной и аннулируется. 

Количество участниКов стРого огРаничено – 60 слотов

В мандатную комиссию на месте старта предоставляются следующие документы: 
- страховой полис от несчастного случая (вид страхования - альпинизм); 
- расписку об ответственности за жизнь и здоровье (заполняется на месте старта). 
- копию СНИЛС.

20 MegaBIT
Длина дистанции – 20 км  
перепад высот – 0 м

Дистанция представляет линейный коль-
цевой маршрут по льду озера Байкал. 
Для участия в соревнованиях рекомен-
дуется обувь с металлическими шипами/
агрессивным протектором/наличие на-
кладок «Yatrax» на кроссовки без агрес-
сивной подошвы.  
Обязательное снаряжение ветровка с 
wind-stopper, балаклава, фонарик, солн-
цезащитные очки.
рекомендуемое снаряжение: солнцеза-
щитный крем, запасные варежки.
Финиш на месте старта. 
Контрольное время дистанции 4 часа 
Участник, не достигший самой удален-
ной точки маршрута (пункт питания на 
развороте) через 2 часа после старта, 
дисквалифицируется и возвращается на 
место старта в Старую Ангасолку со-
вместно с судьями ПП.
Запрещено использование какого-либо 
транспорта, а также посторонней по-
мощи во время прохождения дистанции. 
спортсмен должен финишировать с тем 
же инвентарем, с каким вышел на старт. 
Использование дополнительного инвен-
таря по ходу прохождения дистанции за-
прещено. На круге будут организованы 
пункты дополнительного питания (изо-
тоник, вода, печенье, сухофрукты и др.). 

Baikal Vertical Trail 2019
Длина дистанции – 870 км  
перепад высот – 450 м

Дистанция представляет линейный 
маршрут по тропе на смотровую пло-
щадку «Мачта». 
старт раздельный, через 15 секунд.  
Порядок старта определяется местом, 
занятым в ледовом забеге. Вдоль тро-
пы подъёма натянут страховочный трос, 
который может использоваться как при 
подъёме, так и при спуске. По ходу подъ-
ёма имеются две почти вертикальные 
металлические лестницы - будьте акку-
ратны и корректны при их преодолении. 
рекомендуется наличие обуви с агрес-
сивным протектором или металлически-
ми шипами. 
Крайне рекомендуется наличие трек-
кинговых палок и штормовой ветровки. 
старт – 141 км КБЖД, финиш – на смо-
тровой площадке. Спуск с финиша к 
месту старта обратно по тропе.



Стартовый взнос за участие в соревнованиях оплачивается  
при электронной регистрации и составляет:

l до 16 января – 3400 рублей
l с 17 января по 16 февраля - 3800 рублей
l с 17 февраля по 3 марта – 4200 рублей и без гарантии медалей.

В стоимость стартового взноса входит: 
l Проживание на альпбазе «Старая Ангасолка» (с 16 по 17 марта);
l Стартовый номер;
l Медали финишёра за 2 забега;
l Футболка;
l Фуршет после соревнований (плов и глинтвейн);
l Завтрак и ланч 17.03.2019 г. на альпбазе «Старая Ангасолка»;
l Необычный сюрприз для девушек;
l Баня.
Заявка на участника младше 2000 г.р. подается официальным представителем (роди-
телями или тренером). К соревнованиям могут быть допущены более молодые спор-
тсмены, при отсутствии медицинских противопоказаний (разрешение от врача) и рас-
писки о допуске от родителей (пишется на месте в свободной форме). 

Обеспечение безопасности 
Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути к месту проведения соревно-
ваний и обратно, за безопасность участников до старта и после финиша возлагается 
на самого участника или совершеннолетнего представителя. 
Ответственность за безопасность участников на дистанции соревнований возлагается 
на судейскую коллегию. 
Ответственность за соответствие подготовки участников уровню соревновательной 
трассы несут сами участники и их тренера. Выход участника на старт означает при-
знание участником того, что его физические способности достаточны для преодоления 
предстоящей дистанции. 
8. Определение результатов и награждение: 
После финиша в каждом забеге участники получают медаль финишера. 
Грамотами, медалями и ценными призами награждаются 1-3 места среди мужчин.
На соревнованиях предусмотрен абсолютный зачет по категориям М и Ж. 

Финансирование 
Расходы, связанные с проездом к месту соревнований и обратно, питание, прожива-
ние и стартовые взносы участников за счет самих участников и командирующих орга-
низаций. 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований за счет спонсорских 
средств и стартовых взносов. 

информацию о проведении соревнований  
можно получить по телефонам 

8(914) 932 91 62 Илья Киселев  8(902) 767 99 62 Чернов Виталий  
8(950) 050 64 06 Юшин Дмитрий 8(914) 914 10 19 Дарья Манзий.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


